Артикул № 41678

Даты поездки:

вс, 28.04.2019 - сб, 04.05.2019
Длительность:

7 дней

Цена:

1051 р.

Эквивалент:

340 €

Туруслуга:

0 р.

SW1 Швейцария - Италия делюкс
Маршрут: Нюрнберг - Цюрих - Люцерн - Берн - Женева - Милан - Лугано - Лихтенштейн
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 28.04.2019

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Переезд (~720 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
День 2
пн, 29.04.2019

Завтрак. Переезд (~420 км) в Нюрнберг.
Обзорная экскурсия по городу: городская стена, церковь Св. Марфы, церковь Св. Клары, здание таможни Mauthalle, церковь Св.
Лоренца, жилой дом Nassauer Haus в готическом стиле, больница Святого духа на берегу реки Пегниц и др.
Свободное время.
Переезд (~210 км) в отеле на территории Германии.
День 3
вт, 30.04.2019

Завтрак. Переезд в Цюрих (~210 км). Обзорная экскурсия по городу.
По дороге при желании группы остановка у знаменитого Рейнского водопада*, который считается самым большим водопадом
на территории материковой Европы.
Переезд в Люцерн (~60 км) – древний швейцарский город, расположившийся на берегу горного озера у подножья знаменитой
горы Пилатус, название которой происходит от известного Понтия Пилата. Пешеходная прогулка по историческому центру:
"Умирающий лев", Хофкирхе, мост Капельбрюкке – старейший деревянный мост Европы, площадь Капельплац с фонтаном
Фритши и др.
Для желающих может быть организована прогулка на кораблике* по озеру Четырех Кантонов - маленькое приключение на
пароходе начала XX века или на борту современного теплохода, с палубы которого вы насладитесь потрясающими видами
окружающей природы, роскошными виллами, расположившимися на берегах, и конечно видом на величественную гору Пилатус.
Переезд в Берн (~130 км) – столицу Швейцарии. Средневековый город сохранил нетронутыми свои соборы и улицы – крытые
аркады и фонтаны составляют визитную карточку города, как и горшки с цветами на каждом подоконнике. Пешеходная
экскурсия по городу: Беренграбен (Медвежья яма), мост Нидеггбрюкке, Нидеггкирхе, Ратуша, Мюнстер платформ, город
Мюнстер, музей-квартира Энштейна, башня Цайтглокентурм, Корнхаус, Фонтан «Пожиратель детей», Здание Парламента,
площадь Бундесплац.
Переезд на ночлег на территории Франции (~190 км).
День 4
ср, 01.05.2019

Завтрак. Переезд в Женеву (~20 км).
Экскурсия по городу: набережная Женевского озера, Женевский рейд с фонтаном, Новая площадь, Бастионный променад,
памятник реформации, площадь Бург де Фур, собор Св. Петра, Ратуша, Гранд Рю и др.
Свободное время.
Экскурсия по городам Женевской ривьеры* (Лозанна, Веве, Монтре). Остановка у самого фотографируемого объекта в
Швейцарии – Шильонского замка.
Переезд в отель на территории Италии (~300 км).
День 5
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чт, 02.05.2019

Завтрак. В этот день вещи оставляем в номере, так как ночуем в том же отеле.
Переезд в Милан (~50 км). Несмотря на то, что сегодня Милан – это суетливый мегаполис, столица моды и город одноименного
футбольного клуба, здесь также можно найти следы былого могущества Миланского герцогства, которое управлялось сперва
династией Висконти, а затем Сфорца.
Прогулка по городу с сопровождающим.
Свободное время. Предлагаем подняться на крышу знаменитого Дуомо и посмотреть на город с высоты птичьего полета
(входной билет €9 при подъеме пешком и €13 с лифтом) либо же погрузиться в безумный мир миланского шопинга.
По желанию группы дополнительная экскурсия в Турин* (с ноября по апрель) / экскурсия в Стрезу*, озеро Маджоре (с апреля по
октябрь).
Возвращение в отель на территории Италии.
День 6
пт, 03.05.2019

Завтрак. Переезд (~80 км) в Лугано.
Экскурсия по городу: роскошные по своему внешнему и внутреннему убранству соборы Санта-Мария-дели-Анджоли и СанРокко, старинные площади, парк Чивико.
Переезд (~200 км) в Вадуц – столицу Лихтенштейн.
Знакомство в городом:«старый город», расположенный между улицами Штадтле и Олештрассе, княжеский замок 9 в.,
готическая часовня, старинная гостиница Гастхоф-Лёвен и мн.др.
Свободное время.
Переезд (~600 км) в отель на территории Германии.
День 7
сб, 04.05.2019

Завтрак.
Транзит (~730 км) по территории Германии, Польши. Прохождение границы.
Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса: кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, один или два монитора,
откидывающиеся сиденья
Проживание в отелях туристического класса стандарта 2*-3* с удобствами (душ+туалет) в номере, двух — трехместное
размещение в ходе экскурсионной программы
Континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях
Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Оплачивается отдельно
Консульский сбор, медицинская страховка – от €5
Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах в
случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе
Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. В большинстве европейских стран) по программе
использование наушников во время экскурсии в городах по €3 с человека в каждом городе
экскурсия по Женевскому озеру - €20
прогулка по кораблике по озеру в Люцерне - от €24
поездка на Рейнский водопад - €10
экскурсия в Турин - €15
поездка на о. Маджоре - €15
Примечание
*По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно.
Допускается изменение порядка проведения мероприятий. Возможно некоторое изменение графика движения, позднее прибытие,
сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с задержками на границе, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и
т.п. Указанные в программе расстояния являются приблизительными.

Где купить?
Внешинтурист

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2020-09-28

2

Минск, ул. Зыбицкая 6
Телефон:
+375 (29) 133 33 21
+375 (29) 611 27 04
+375 (17) 227 19 22
+375 (17) 227 38 22
Минск, пр-т Машерова 54
Телефон:
+375 (17) 335 26 76
+375 (17) 306 46 56
+375 (29) 611 27 01
+375 (29) 611 27 02
Минск, пр-т Независимости 44
Телефон:
+375 (17) 335 26 82
+375 (17) 284 69 06
+375 (29) 353 34 79
+375 (44) 553 36 00
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Сб.
Вс.
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